
10 октября 2015 года доктору фармацевтических наук, профессору  
Василию Петровичу Хейдорову исполняется 80 лет.

Василий Петрович родился в Могилевской области в многодетной семье. 
В 1952 году окончил семилетнюю школу и поступил на фармацевтическое от-
деление Могилевского медицинского училища, которое окончил в 1955 году.

В 1958 году после службы в рядах Советской Армии Василий Петрович 
поступил на фармацевтический факультет Днепропетровского государствен-
ного медицинского института. По окончании института в 1963 году Василий 
Петрович получил свободный диплом и возвратился в Беларусь, на открыв-
шийся в 1959 году фармацевтический факультет Витебского государствен-
ного медицинского института. Первым рабочим местом Василия Петровича 
стала кафедра общей и органической химии, на которой он начал работать 
в должности ассистента. С тех пор вся трудовая деятельность и вся жизнь  
В. П. Хейдорова связаны с Витебским государственным медицинским ин-
ститутом (с 1999 г. – университетом). 

В 1970 году В. П. Хейдоров окончил заочную аспирантуру при Одесском 
технологическом институте, под руководством профессора Б. А. Рашкована 
и при консультативной помощи профессора П. Л. Сенова выполнил канди-

датскую диссертацию, которую защитил в 1972 году в Москве.
В 1973 году Василию Петровичу Хейдорову была поручена организация новой кафедры общей и неоргани-

ческой химии, которую в 1982 году объединили с кафедрой физической и коллоидной химии, а в 1987 году к ней 
присоединили курс биоорганической химии. В общей сложности Василий Петрович возглавлял кафедру на про-
тяжении 36 лет: с 1973 по 2000 и с 2007 по 2014 год. Ее развитию и совершенствованию В. П. Хейдоров отдал 
много сил и времени. Под его руководством кафедра неоднократно занимала призовые места в соревнованиях по 
институту и награждалась грамотами, трижды заносилась на доску почета института. В 1982 году кафедра заняла 
второе место в Республиканском смотре-конкурсе среди вузов на лучшую учебную лабораторию кафедр общей и 
неорганической химии и была награждена Грамотой Министерства высшего и среднего специального образования 
БССР. Кафедра выполнила 5 хоздоговорных работ с научно-производственными организациями России и Беларуси.

На протяжении всей жизни Василия Петровича отличает интерес к новым знаниям и стремление к профессио-
нальному росту. В 1982 году, уже будучи зав. кафедрой, В. П. Хейдоров окончил химический факультет Московско-
го педагогического института и получил второе высшее образование по специальности «химия».

В. П. Хейдоровым разработано новое научное направление по исследованию химической кинетики, термо-
динамики, реакций окислительного превращения биологически активных веществ in vitro и in vivo. Проведенная 
научно-исследовательская работа завершилась защитой в 1992 году докторской диссертации и присвоением в  
1994 году ученого звания профессора. По результатам исследований опубликовано более 300 научных работ, полу-
чено 11 патентов на изобретение – 8 в России и 3 в Беларуси. 

Направление получило свое развитие в научных работах учеников В. П. Хейдорова – аспирантов, магистрантов 
и студентов, которыми за последние 10 лет получено 10 дипломов 1-ой категории на Республиканских конкурсах 
студенческих научных работ и научных конференциях, в том числе в Московском государственном университете 
имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете. Под его руководством защищена 
1 кандидатская диссертация и еще одна готовится к защите.

Василий Петрович активно участвовал и участвует в общественной жизни университета (член профкома инсти-
тута и член парткома, секретарь партбюро, куратор студенческих групп). На протяжении многих лет являлся членом 
приемной экзаменационной комиссии института и университета. В разные годы Василий Петрович являлся членом 
Редакционного совета издательства «Химия» по БССР, входил в состав комиссий по проверке работы медицинских 
вузов СССР, возглавлял методическое объединение преподавателей химии вузов г. Витебска, организовывал и прово-
дил консультативно-методическую работу по химии в лицее №1 на базе СШ №37 г. Витебска (1991–2000 гг.).

В настоящее время профессор В. П. Хейдоров активно и плодотворно работает на кафедре: читает лекции 
студентам, проводит с ними занятия и консультации, участвует в разработке учебно-методических материалов к 
занятиям, подготовке типовых учебных программ по химическим дисциплинам, руководит научно-исследователь-
ской работой на кафедре. Сам лично продолжает активно проводить научные теоретические и экспериментальные 
исследования, выступает на научных конференциях ВГМУ, а также в Москве, Волгограде (Менделеевский съезд по 
общей и прикладной химии) и Минске. Василий Петрович является заместителем председателя совета по защите 
диссертаций Д 03.16.02, членом совета фармацевтического факультета.

Труд В. П. Хейдорова отмечен многими почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами, пре-
миями и медалями: он награжден значком «Изобретатель СССР», имеет медаль «За доблестный труд», награжден 
Почетными Грамотами Верховного Совета БССР и Министерства здравоохранения БССР, значками «Отличнику 
здравоохранения СССР» и «Отличнику образования Республики Беларусь», неоднократно поощрялся в приказах 
по институту. За большой труд на благо нашего университета награжден медалью «За заслуги в развитии Витебско-
го государственного медицинского университета».

Сотрудники и студенты фармацевтического факультета, редакционная коллегия и редакционный совет журнала 
«Вестник фармации» искренне и сердечно поздравляют Василия Петровича с юбилеем, желают ему крепкого здо-
ровья, добра, счастья и благополучия в жизни, творческого долголетия.

Есть такие понятия, над которыми не властно время, – долг, профессионализм, ответственность. Все это при-
менимо к Вам, Василий Петрович! Известно, что уважение человек получает не за возраст, а за свои дела, мыс-
ли и слова. За Вашу целеустремленность и упорство Вас любят и уважают. Примите искренние поздравления и 
пожелания здоровья и неугасаемого профессионального вдохновения, чтобы жизнь подарила Вам еще не одно 
десятилетие плодотворной научной и педагогической работы, воплощения замыслов и счастья делить свой путь с 
единомышленниками, коллегами, близкими и любящими людьми. С юбилеем Вас, с 80-летием!

К 80-летию Хейдорова Василия Петровича




